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Раздел «Пояснительная записка». 

 

Рабочая программа элективного курса по русскому языку для _10____класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

(с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»).  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей 

программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254)  

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 

«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

7. Основной образовательной программы _среднего_ общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 го 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Цель данной программы:  

-помочь учащимся обобщить знания по литературе, завершить формирование умений работать с 

текстом художественных произведений и литературно-критических статей;  

- совершенствовать умения оперировать теоретико-литературным понятиями и терминами как 

инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и заданиями, помочь свести к 

минимуму различие требований к школьному и вступительному сочинениям. Основные задачи:  

-вооружить обучающихся речевыми умениями, необходимыми для формирования социально 

активной личности,   

-пробудить интерес к самостоятельному литературному творчеству, развить литературно-творческие 

способности у обучающихся.  

Образовательные задачи решаются в тесной связи с воспитательными. Сочинение по литературе 

способствует эстетическому воспитанию школьника: развивает эстетическое восприятие, вкус, 

умение давать эстетические оценки явлениям жизни и искусства.  

Сроки реализации данной программы 1 год 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 



 

Общий объем времени, отводимого на изучение элективного  курса в ___10____ классе 

согласно Основной образовательной программе _среднего_______общего образования МБОУ СОШ 

№18 составляет ___34______часа. В__10___ классе уроки проводятся __1__раз в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 34____ часа в год, по рабочей программе – на _34____часа. 

 

 

Цель данной программы:  

-помочь учащимся обобщить знания по литературе, завершить формирование умений работать с 

текстом художественных произведений и литературно-критических статей;  

- совершенствовать умения оперировать теоретико-литературным понятиями и терминами как 

инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и заданиями, помочь свести к 

минимуму различие требований к школьному и вступительному сочинениям. Основные задачи:  

-вооружить обучающихся речевыми умениями, необходимыми для формирования социально 

активной личности,   

-пробудить интерес к самостоятельному литературному творчеству, развить литературно-творческие 

способности у обучающихся.  

Образовательные задачи решаются в тесной связи с воспитательными. Сочинение по литературе 

способствует эстетическому воспитанию школьника: развивает эстетическое восприятие, вкус, 

умение давать эстетические оценки явлениям жизни и искусства.  

Сроки реализации данной программы 1 год  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета русский язык 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных 

разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 



специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Каждый раздел курса 

представлен в виде двух блоков. 

В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под цифрой 2) перечисляются 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.  

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 

методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные 

универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной 

грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в 

школе. 

  

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся 

строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его употребления в 

разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование 

навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 

воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска 

информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами 

литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) 

языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в 

дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах 

средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  

 

 

 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Сочинение на литературную тему не только дает образование, воспитывает, но и развивает. В 

процессе анализа литературного материала совершенствуются познавательные силы обучающихся, 

особенно логическое мышление и научнолитературная речь, что имеет значение для овладения 

всеми школьными учебными предметами. Вместе с тем работа над сочинением способствует 

развитию образного мышления и образной речи, потому что логическое и образное мышление, как и 

соответствующий им вид речи, постоянно переплетаются.  

Изучение теории сочинения должно сочетаться с практической работой над сочинением. 

Литературный материал усваивается прочнее, если его изучать при помощи сочинений различных 

видов. Одновременно закрепляются знания по теории сочинения. Этими же целями вызвана 

необходимость проводить, помимо обучающих и контрольных, тренировочные сочинения и 

практические занятия, направленные на разбор и анализ уже готовых сочинений. Программа 

представляет собой систему занятий, направленных на изучение сочинения как вида творчества 

старшеклассника. Это позволяет подготовить учащихся к написанию сочинения по литературе.  

Чтобы добиться желаемого результата, на занятиях необходимо обращаться к конкретным 

художественным произведениям небольшого объёма, анализируя их художественное своеобразие. В 

программе изучается  классификация школьного сочинения как жанра. Программа рассчитана на 

закрепление навыков при написании сочинения, полученных учащимися на уроках литературы.   

Раздел  2. Планируемые  результаты. 

Целью данной программы является направленность на достижение образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС, в частности: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеств, его защите; 



 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в РФ.  

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу: 

  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные  национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению  собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ, 

правовая и политическая грамотность; 

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 



передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 

 ответственное отношение к созданию семь на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни ОО, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД.  

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь 

достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, 

в том числе осуществлять развёрнутый  информационный поиск и ставить на его основе новые 



(учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать 

различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться  

к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), подбирать партнёров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании тестов;  

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  



 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в том числе 

художественной литературы).   

Учащиеся должны:  

- знать тексты программных произведений, их литературоведческие и литературно-критические 

оценки;  

- воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и характеризировать 

основные компоненты его формы и содержания: при анализе конкретных художественных 

произведений знать тему, идейное богатство, проблематику, авторские идеалы и пафос, систему 

образов и средств их создания, композицию и сюжет, внесюжетные элементы, конфликт, роль 

заглавия, эпиграфа, художественной детали, приемы психологического изображения, особенности 



художественной речи (эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, 

гротеск, антитеза), особенности жанра; 

 - уметь:  

-самостоятельно анализировать поэтическое произведение;  

-самостоятельно анализировать эпизод;  

-самостоятельно анализировать литературное произведение;  

-подготовить самостоятельный доклад о творчестве писателя;  

-составить конспекты критической или литературоведческой работы;  

-самостоятельно написать сочинение на заданную тему, эссе, обзор, критическую заметку, очерк и 

т.д.  

- уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературными понятиями и терминами: 

роды художественной литературы (эпос, лирика, драма) и их основные жанры (роман, повесть, 

рассказ, поэма и др.); литературные направления и течения (классицизм, романтизм, реализм, 

символизм, акмеизм, футуризм и др.); стихотворные размеры;  

 Применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: - 

самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный текст в условиях 

ограниченного времени, выражать свои мысли современным литературным языком, избегая при 

этом ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивать свой текст по определенной 

модели, продумать план и композицию, отбирать фактический материал в соответствии с темой. 

Раздел   3.  СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Тема 1. Особенности выпускного сочинения по литературе. Нормы оценки сочинений. Критерии 

оценок. Классификация ошибок. Редактирование и редакторские знаки.  

Тема 2. Сочинение, как текст – Основные признаки текста. Тема и основная мысль сочинения. 

Работа над текстом художественного произведения при подготовке к сочинению.  

Тема 3-13. Классификация сочинений по жанрам .Своеобразие жанров сочинений. Разные жанры 

ученических сочинений. Выбор жанра в зависимости от темы. Жанры школьных сочинений. Эссе 

как жанр ученического сочинения. Редактирование и рецензирование сочинений. 

Совершенствование написанного. Жанры школьных сочинений. Эпистолярный жанр (письмо) как 

жанр ученического сочинения. Эпистолярный жанр (дневник) как жанр ученического сочинения. 

Путевые заметки как жанр ученического сочинения. Репортаж как жанр ученического сочинения.  

Тема 14-30. Этапы работы над сочинением .Структура сочинения. Выбор темы. Выбор жанра. Как 

работать с черновиком и планом сочинения. Как анализировать художественное произведение. Как 

писать вступление. Технология написания сочинения: вступление, виды (историческое, 

аналитическое, биографическое, сравнительное, лирическое). Технология написания сочинения: 

урок-практика.  Как писать заключение. Технология написания сочинения: заключение, виды. Как 

писать основную часть сочинения. Технология написания сочинения: основная часть. Приёмы 

привлечения текста литературного источника в работе над  сочинением.  Как работать над речевым 

оформлением сочинения (фактические, речевые, грамматические ошибки). Повторительно-

обобщающий урок. Подготовка к итоговому сочинению. Нормы литературного языка.  



 Тема 31-34. Итоговое сочинение. Редактирование и рецензирование сочинений. Совершенствование 

написанного. 

 

Раздел 4. Календарно  -  тематическое  планирование 

Элективный  курс 

 «Многоаспектный  анализ  текста» 

10  класс (1 ч.) 

2021  -  2022  учебный  год 

 

№ 

п/п 

Тема. Дата  

план 

Дата 

факт 

1.  Выпускное сочинение по литературе.  06.09  

2.  Редактирование и редакторские знаки. 13.09  

3.  Знание художественного произведения 

как основа сочинения. 

20.09  

4.  Сочинение в системе анализа 

художественного произведения. 

27.09  

5.  Основные признаки текста. Тема и 

основная мысль. 

04.10  

6.  Особенности формулировок тем 

сочинения. 

11.10  

7.  Проблема и идея. 18.10  

8.  Типы текста – типы сочинений. 25.10  

9.  Разные жанры ученических сочинений. 08.11  

10.  Эссе как жанр ученического сочинения. 15.11  

11.  П.Р. Сочинения в жанре эссе. 22.11  

12.  Эпистолярный жанр (письмо) как жанр 

ученического сочинения. 

29.11  

13.  П.Р. Сочинения в жанре письма. 06.12  

14.  Эпистолярный жанр (дневник) как 

жанр ученического сочинения. 

13.12  

15.  П.Р.Сочинения в жанре дневника. 20.12  

16.  Путевые заметки как жанр 

ученического сочинения. 

27.12  

17.  П.Р. Сочинения в жанре путевых 

заметок. 

17.01  

18.  Репортаж как жанр ученического 

сочинения. 

24.01  

19.  П.Р. Сочинения в жанре репортажа. 31.01  

20.  Структура сочинения. Выбор темы. 

Выбор жанра.  

07.02  

21.  Особенности формулировок тем 

итогового сочинения. 

14.02  

22.  Черновой вариант сочинения. 21.02  

23.  Вступление. Особенности написания. 

Виды  вступления. 

 

28.02  



24.  П.Р. Написание вступления сочинения. 07.03  

25.  П.Р. Написание вступления сочинения. 14.03  

26.  Заключение. Особенности написания  

заключения. 

 

21.03  

27.  П.Р. Написание заключения. 11.04  

28.  П.Р. Написание заключения. 18.04  

29.  Основная часть сочинения. 

Особенности написания.  

25.04  

30.  П.Р. Написание основной части 

сочинения. 

16.05  

31.  П.Р. Написание основной части 

сочинения. 

20.05  

32.  Аргументация. Особенности 

написания.  

 

23.05  

33.  П.Р. Подбор аргументов к сочинению.  30.05  

34.  П.Р. Подбор аргументов к сочинению. 01.06  
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